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Почему Узбекистан?
Узбекистан занимает 11-е место в мире по добыче
природного газа, 3-е место в мире по экспорту и 6-е
место по производству хлопка, 7-е место в мире по
запасам урана (4 % мировых запасов урана), по общим
запасам золота Узбекистан стоит на 4-ом месте в мире,
а по уровню добычи золота — на 9-ом.
В Узбекистане ведется масштабная либерализация
валютной политики, направленная на развитие
внутреннего валютного рынка и повышение его
эффективности, и создание благоприятного
инвестиционного климата и деловой среды.
С 5 сентября 2017 года юридические лица Узбекистана
могут без ограничений приобретать в коммерческих
банках иностранную валюту для оплаты по текущим
международным операциям. Ташкент является самым
большим городом в Центральной Азии с населением
около трех миллионов человек, и еще примерно
2 миллиона проживает на территории Ташкентской
области. Общее население Узбекистана составляет
около 33 миллионов человек. Узбекистан является
самой густонаселенной республикой в Центральной
Азии.

Why exhibit in Uzbekistan?
Uzbekistan is the world's 5th largest cotton producer,
and is the world's 3rd largest cotton exporter. Republic
is the seventh gold largest producer in the world and it
contains the world's fourth largest reserves. Uzbekistan
has substantial hydrocarbon resources, particularly
in natural gas where it is among the world's largest
ten producers.
In Uzbekistan, there is a large-scale liberalization
of foreign exchange policy aimed at developing the
domestic foreign exchange market and increasing its
eﬃciency and creating a favorable investment climate
and business environment. Since September 5, 2017,
Uzbek legal entities can purchase foreign currency
in commercial banks without restrictions for payment
on current international transactions.
Uzbekistan has a total population of approximately
33 million people – the largest consumer market
among all countries in Central Asia.

Основная тематика выставки:
џ Игрушки и игры, детские площадки
џ Детская одежда, постельное белье и другой детский

текстиль
џ Предметы гигиены по уходу за новорожденными
џ Средства гигиены и косметика для детей
џ Лекарственные препараты для детей,
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гомеопатические и витаминно-минеральные
комплексы
Детское питание, напитки
Детская мебель, предметы интерьера для дома и
детских учреждений
Детская, подростковая одежда, обувь и аксессуары
Косметика, средства личной гигиены для беременных
женщин и кормящих матерей
Услуги по оформлению детских праздников
Спортивный инвентарь и услуги по организации
детского досуга
Сырье и комплектующие для производства детских
товаров
Психологическая поддержка семей, подготовка к
беременности и родам
Канцелярские товары
Издательства детских книг и пособий
Детская мебель

Рекламная кампания
Чтобы обеспечить высокий уровень посещаемости,
организатор планирует провести масштабную
национальную и региональную рекламную кампанию,
включающую в себя почтовую рассылку 10000
бесплатных приглашений, рекламу в печатных
изданиях Узбекистана и СНГ, на радиостанциях
и телевидение, на улицах города, в социальных сетях,
телефонный маркетинг.

Advertising campaign
To ensure a high quality attendance, we will aggressively
carry out a comprehensive national and regional
advertising campaign. This campaign will include 10,000
direct mail of free invitations, print advertising in national,
Russian and Central Asian newspapers and magazines,
TV & radio advertising, sm advertising, banners across
roads in Tashkent, telephone
marketing.
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Toys and prams
Electrical appliances for child care
Hygiene products and cosmetic for children
Medicines for children, homeopathic and vitaminmineral complexes
Child food and drinks
Children's furniture, interior items for home and
children's institutions
Children's and teenager's clothes, shoes and accessories
Cosmetics, hygiene products, clothes for pregnant
women and nursing mothers
Raw materials and components for child's goods
productions
Psychological support for families, preparing for
pregnancy and childbirth
Stationery
Publishing houses
Events organization

Место проведения:
Дворец творчества молодежи в Ташкенте был открыт в 2008 году.
Он находится в уникальном здании – целом архитектурном
комплексе. Здесь расположено три зала для выставок и большой
зал для различных мероприятий – семинаров, конференций и
концертов. Современный Дворец творчества молодежи имеет самое
новое техническое оборудование для разнообразных мероприятий.

Venue:
The Palace of Youth creativity in Tashkent was open in 2008. The Palace
is in a unique building of architectural complex. It oﬀers three halls for
exhibitions and the big hall for various seminars, conferences and
concerts. The modern Palace of Youth creativity has the newest
technical equipment for various events.

Организатор выставки
Компания EXPO POSITION является организатором международных
выставок и конференций в Узбекистане с 1996г. Мы с гордостью
проводим самую старейшую выставку в сфере пищевой
промышленности и сельского хозяйства FoodWeek Uzbekistan,
которая отметила свой 20-летний юбилей в 2015г. Ежегодные
выставки BeautyExpo и Kinder Expo стартовали когда-то как
инновационный проект, не имеющий аналогов в Узбекистане. Также
компания специализируется на строительстве эксклюзивных
выставочных стендов.

Exhibition organizer
EXPO POSITION is international exhibition and conference organizer
since 1996. We are proud to hold the oldest exhibition in food industry
and agriculture in Uzbekistan, which celebrated its 20th anniversary in
2015 and to proud to hold Kinder Expo and Beauty Expo exhibitions
which were launched as annual and unique events. The company also
specializes in construction of exclusive exhibition stands.

EXPO POSITION LLC
99а, Amir Temur str.
Yunusabad district, 100000 Tashkent
uzbekistan@expoposition.com
Tel.: +99878 1204347, +99878 1204337
Fax: +99878 1204337
EXPO POSITION, s.r.o.
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5
Czech Republic / Česká republika
E-mail: czech@expoposition.com
Telephone: +42 060 8805982

